


Литература для обучающихся: 
 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В., Латчук, В. Н.  и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений.  

– 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5 кл.:рабочая тетрадь на печатной основе – 12-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2017 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл. : Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2017. 

Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. 5 кл. /В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 5 класса, 35 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
26 

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни 11 

Глава 2. Безопасность на дорогах и на транспорте 6 

Глава 3. Опасные ситуации социального характера 4 

Глава 4. Загрязнение среды обитания 3 

Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой 

медицинской помощи. 
9 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

Глава 7. Основы здорового образа жизни 5 

Резервный урок 1 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 



причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 



физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 



Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. 

. Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  



 



 В.Н.Латчука, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 

г. № 2080. Учебник «ОБЖ» 6 класс имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

 

Литература для обучающихся: 

 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

6 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, 

В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 6 кл.:рабочая тетрадь на печатной основе. Учреждений/ 

В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2012 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл. : Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2010. 

Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010г. 

 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 6 класса, 35 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
23 

Глава 1. Экстремальные ситуации в природных условиях 18 

Глава 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме 
2 

Глава 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 
12 

Глава 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

Глава 5. Основы здорового образа жизни 3 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 



окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 



6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 



обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. 

. Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  



Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  
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Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 7 класса, 35 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
30 

Понятие о ЧС 1 

Глава 1. Землетрясения 3 

Глава 2. Вулканы 2 

Глава 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 6 

Глава 4. Ураганы, бури, смерчи 4 

Глава 5. Наводнения 3 

Глава 6. Цунами 3 

Глава 7. Природные пожары 3 

Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 

2 

Глава 9. Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

3 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 
5 

Глава 10. Наложение повязок и помощь при переломах 3 

Глава 11. Режим учёбы и отдыха подростка 2 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 



• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 



мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 



грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 



Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. 

. Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Ван- 

городский. — М. : Дрофа, 2017. 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

8кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, 

В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2010 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008. 
Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010г 

 
Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 8 класса, 35 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
27 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 2 

Глава 2. Взрывы и пожары  7 

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

Глава 5. Гидродинамические аварии 2 

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 

8 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи- 3 

часа 
3 

Основы здорового образа жизни 5 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 



основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 



6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 



анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. 

. Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 



на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





В.Н. Латчука, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 

г. № 2080. Учебник «ОБЖ» 9 класс имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

 

Литература для обучающихся: 
 

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Ван- 

городский. — М. : Дрофа, 2017.  

 Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ 

В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

201 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008. 
Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010г 

 
Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 10 класса, 35 часов) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях  
21 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования  
3 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера  
1 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  3 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера  
2 

Законодательные и нормативные правовые акты российской 

федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства  

2 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время  
2 

Современные средства поражения и их поражающие факторы  4 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время  
4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
5 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  3 

Значение двигательной активности для здоровья человека  2 



Модуль 2. Основы военной службы  9 

Вооруженные силы российской федерации — защитники 

нашего отечества  
5 

Воинская обязанность  4 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 



2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 



знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 



правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. Основы воинской службы позволяют воспитать 

у учащихся патриотизм и любовь к родине. 

Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Литература для обучающихся: 
 

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Ван- 

городский. — М. : Дрофа, 2010. . Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 11кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ 

В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

2010 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. : Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008. 
Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010г. 
 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 

Содержание учебного предмета по «ОБЖ» (для 11 класса, 34 часа) 

Содержание курса Общее количество 

часов по разделу 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
14 

Основы здорового образа жизни 6 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  
8 

Модуль 2. Основы военной службы  20 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 

Символы воинской чести 3 

Особенности военной службы 7 

Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил РФ 
3 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 
2 

Психические основы подготовки к военной службе.  3 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 



Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 



• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце семестра  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

     Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

     Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).  

     Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 



       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Одной из важнейших задач этого курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. Основы воинской службы позволяют воспитать 

у учащихся патриотизм и любовь к родине. 



Предмет позволяет изучить очень многие проблемы природного и техногенного 

происхождения во всём мире. Большинство заданий представлено в форме 

последовательных действий в той или иной ситуации. Многие вопросы предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в 

приобретении навыков устного выступления, использовании информационных технологий 

на уроках: создание презентации, организация, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Программа курса обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

познаний окружающего мира, способов решения проблем.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного среднего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


